737 !2о17-з314о(1)

дшвять1й дрьитрдэктльпй Апвлляционг{ь|й суд
121994, \4осква, гсп-4, проезд €оломенной стороя<ки, \2
адрес электрон}той почтьт : 9ааз. гт1о@агБ11г.
адре с в е б - с айта : !щэ1шуу]&зь агБ {г. г;_г
!

гш

!

о1{Рв/]в,лвниш

о при!{я1'!!и апелляционной

ткалобьп к производству

л} 09А|1-7345/2017
г.

йосква

Аело

]\р

15 (;евра:тя 2017 годат

€у;пья

[.Б.

^40-\92|55116

}1епихин.

ра}ссмотрев вопрос 0 принятии !( произв0дству апелляционной >т<ацобьт 9астного
образовательного учре)1{дения вь]с1пего образования ''Босто.тно-Ёвропейский 14нститут
поихоанализа''
на ре|пе}тие Арбитра)(ного суда г. йосквьт от 18.01 .20|7 по делу л9 А40-192|55116,
принятое сульей Б.Б. -11аштшиной (94-1692)
[1о заявленито 1{астного образовательного учре}кдения вь1с1пего образования ''БооточноБвропейс:с ий Анс гитут психоанш1иза''
к Федеральгтой слу>тсбе по надзору в сфере образованияинауки
об оспаривании шредписания и 11риказа'

устА1{оБ|4.[1:

Апелляционная х{алоба подана с соблюдением требований, установленньтх ст. 260
Арбитралс1{ого 11ро1{ессуального кодекса Российской Федерации.
Рут<оводствуясь ст.ст. 260'261 Арбитра)1(г{ого процессуаль1{ого кодекса Российской
(Рсдерацртг:.

Ф|{Р[{[/!["1|:

1. Апелляционну}о >тсалобу |{астного образовательного у{ре}кдения вь1с1шего образования

Босточно_Ёвропейский йнститут лсихоана.]1иза'' принять к производству.
2. Ёазгта.тить дело к судебттому разбирательству на 2| марта 2017 года на |4 час. 20 мин.
в помещении суда по адресу: г. йостсва, проезд €оломенной €торо>к(0' А.|2, зал ]\9 12
(кабигтет206 ) э';'ах< 2.
3. Б поряд1{е подготов1(и к сулебгтому разбирательству предлагается:
Федеральной слуя<бе по надзору в сфере образования и науки - представить
мотивированнь-тр1 [1 докуп{ентально обоснованньтй отзьтв на апелляционну1о >лсалобу в
г!орядт(е статьи 262 Арбитра}{1того процессуального кодекса Российской Федерации с
доказате'цьстваш{и направления его другим лицам' участв}тощим в деле.
|ит_{ашт, участву}ощиш1 в де.,1е, 0беспенить явку полномочнь|х представителей или
1.1звестить суд о во3ш1о)1(но0ти рассш{отрения дсла в их отсутствие.
4.[гг(;с;рьта1]1'1я о дви)т{ении де'па раз\,1е!цается на сайте суда в сети 14нтернет по веб-адресу:
]1ц;: 1цщ!]цц:ц. в (артотет<е арби'т'ра;тс1{ь{х /1ел по веб_адресу: }ттт1э://!.ас1.аг611г.гст .
''

Аевять;й ар6итраж;ть:{|
а{!о;1.:1я!1!{ошньпй су.:'

€улья
'|'е-пе(;о::

справ0ч!]ой слу;тсбь: с1,ла - 8 (495) 987_2в_00
Фако _ 8 (195) 9|.7-28-| |

'1'елст!о: : ! ]о\!0|1|]
!!!!(а оудь:т_ 8 (495 ) 987-28_32
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